
  



 

8. Образовательный процесс по преподаванию профильных предметов осуществляется 

учителями высшей квалификационной категории. 

9. Текущая, промежуточная аттестация проводится в соответствии с«Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучащихся основного 

общего и среднего общего образования  МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска», установление 

их форм, периодичности и порядка ихпроведения. Итоговая аттестация проводится в 

соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

среднего общего образования» 

10. Система оценок при всех формах учёта, контроля аттестации попредметам учебного 

плана - пятибалльная; элективных курсов -«зачёт/незачёт». Годовая отметка выводится 

как среднее арифметическое  полугодовых отметок, согласно правилам математического 

округления. 

11. Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования гуманитарного, 

физико-математического профилей и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию в установленном порядке выдается аттестат о среднемобщем образовании. 

 

III. Права и обязанности обучающихся профильных классов и ихродителей. 

 

1.Всех обучающихся, зачисленных в профильный класс и их родителей(законных 

представителей) общеобразовательная организация обязана познакомить с Уставом 

МАОУ "СОШ № 13 г. Челябинска", лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другимидокументами, регламентирующими образовательный процесс 

 в профильномклассе. 

2. За обучающимися профильного класса (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в общеобразовательные(традиционные) классы по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 

3. Обучающимся в 10 - 11 профильном классе может быть предоставлено право изменения 

профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- сдачи экзаменов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля (в связи с разницей количества часов по профильному и базовому уровням); 

- письменного заявления родителей (законных представителей). 

4. Обучающиеся в гуманитарно - социальном, физико-математическом классах, имеющие 

академическую задолженность по итогамполугодия, в исключительных случаях могут 

быть переведены вобщеобразовательный (непрофильный) класс по решению 

педагогическогосовета образовательного учреждения. 

5. Права и обязанности родителей обучающихся определяются Уставомшколы. 

 

IV. Правила приема в профильные классы 

 

1. Приём в профильные классы школы осуществляется на конкурсной основепо 

результатам индивидуального отбора. Для проведения индивидуальногоотбора в 

учреждении создаётся комиссия по индивидуальному отбору(приёмная комиссия) и 

апелляционная комиссия, действующих на основании «Положения об индивидуальном 

отбора  в классы профильного  обучения МАОУ "СОШ № 13 г. Челябинска". 

 

 


